
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2021    59

О  мерах  по  реализации  в  2021  году
решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
«О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области  на  2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях реализации решения Совета  депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  02.12.2020  года  №  180/4-с  «О  бюджете
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  на  2021  год   и  на  плановый период 2022  и  2023
годов», администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Принять  к  исполнению  бюджет  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – бюджет Кингисеппского
района).

2.  Главным  администраторам  доходов  бюджета  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области:

2.1.  Принять  меры  по  обеспечению  поступлений  администрируемых
налоговых и неналоговых доходов, сборов и других обязательных платежей в
бюджет  Кингисеппского  района,  по  сокращению  задолженности  по  их
уплате,  а  также  осуществлению  мероприятий,  препятствующих  ее
возникновению,  в  соответствии  с  показателями,  прогнозируемыми  в
кассовом  плане  по  доходам,  формируемом  комитетом  финансов
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  –
Комитет  финансов  Кингисеппского  района)  на  основании  данных,
представленных  главными  администраторами  доходов  бюджета
Кингисеппского района.



Представлять  в  Комитет  финансов  Кингисеппского  района  до  10-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, аналитические материалы
по  исполнению  бюджета  Кингисеппского  района  по  администрируемым
доходам.

2.2. Обеспечить формирование информации для включения в перечень
источников доходов Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Кингисеппского  района,  а  также  представление  в  Комитет  финансов
Кингисеппского  района  информации,  необходимой  для  формирования  и
ведения  реестра  источников  доходов  бюджета  Кингисеппского  района  в
соответствии  с  правилами  и  общими  требованиями,  установленными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Правительства  Ленинградской  области  и
муниципальными правовыми актами МО «Кингисеппский муниципальный
район».

2.3. В случае изменения полномочий органов местного самоуправления
и (или)  состава администрируемых ими доходов бюджета Кингисеппского
района  представлять  в  Комитет  финансов  Кингисеппского  района
информацию об изменениях в течение двух рабочих дней со дня вступления
в  силу  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  в
соответствии  с  которыми  изменяются  полномочия  и  (или)  состав
администрируемых доходов.

2.4. Обеспечивать оперативное осуществление мероприятий по:
уточнению  платежей,  относимых  Управлением  Федерального

казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления; 
взысканию  задолженности  по  платежам  в  бюджет  Кингисеппского

района, пеней и штрафов;
передаче  информации  о  начислениях  в  Государственную

информационную систему о государственных и муниципальных платежах,
необходимой  для  осуществления  перевода  денежных  средств  в  бюджет
Кингисеппского района;

проведению  работы  с  плательщиками  по  доведению  информации,
необходимой  для  заполнения  расчетных  и  платежных  документов  на
перечисление в бюджет Кингисеппского района соответствующих платежей,
в  том  числе  по  возврату  остатков  бюджетных  средств  и  восстановлению
кассовых расходов бюджета Кингисеппского района.

2.5.  Осуществлять  контроль  за  эффективностью  исполнения
подведомственными  муниципальными  казенными  учреждениями,
являющимися  администраторами доходов  бюджета Кингисеппского района,
бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2.6. Привести муниципальные правовые акты главных администраторов
доходов  бюджета  Кингисеппского  района  о  наделении  главных
администраторов  доходов,  либо  подведомственных  им  муниципальных
казенных  учреждений  Кингисеппского  района,  полномочиями
администраторов доходов бюджета Кингисеппского района в соответствие с



решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
02.12.2020  года  №  180/4-с  «О  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2.7.  Осуществлять  взаимодействие  с  главными  распорядителями
бюджетных средств областного бюджета по средствам, предоставляемым из
областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе остаткам целевых
средств,  в  соответствии  с  порядками,  утвержденными  нормативно-
правовыми актами Правительства Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.  Главным  распорядителям  бюджетных  средств,  получателям
бюджетных  средств  (структурным  подразделениям  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район):

3.1. При предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов
из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации бюджету
Кингисеппского района:

обеспечить  своевременное  согласование  и  заключение  соглашений  с
профильными  комитетами  Правительства  Ленинградской  области  о
предоставлении субсидий, имеющих целевое назначение, софинансируемых
из областного бюджета Ленинградской области, в информационной системе
«Управление  бюджетным  процессом  Ленинградской  области»  (в
соответствии  со  сроками,  Порядками  и  типовой формой,  установленными
правовыми актами Правительства Ленинградской области);

обеспечить  своевременное  согласование  и  заключение  соглашений  с
профильными  комитетами  Правительства  Ленинградской  области  о
предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение  (в  соответствии  со  сроками,  Порядками  и  типовой  формой,
установленными правовыми актами Правительства Ленинградской области);

обеспечить  своевременное  согласование  и  заключение  соглашений  с
профильными  комитетами  Правительства  Ленинградской  области  о
предоставлении  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  софинансируемых  из  федерального  бюджета,  в
государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  (в  соответствии  со
сроками и Порядками,  установленными соответствующими нормативными
правовыми актами);

обеспечивать  контроль  за  соблюдением  целей,  условий  и  порядка
(правил) предоставления и расходования субсидий и иных межбюджетных
трансфертов,  включая уровень планируемой минимальной доли расходов на
финансирование  расходных  обязательств,  софинансируемых  за  счет
субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов  (где  требуется
софинансирование из местного бюджета);

обеспечить своевременную подготовку и утверждение муниципальных
правовых  актов,  устанавливающих  перечень  мероприятий  в  целях



соблюдения  условий  предоставления  субсидий  из  других  бюджетов
Бюджетной  системы  РФ,  а  также  наличие  муниципальных  программ,
предусматривающих  мероприятия,  на  софинансирование  которых
предоставляется субсидия;

при  заключении  муниципальных  контрактов  (договоров)  на  закупку
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  (нужд
муниципальных  учреждений)  учитывать  пропорциональное  соотношение
доли  расходов  от  всех  уровней  бюджета  (в  соответствии  с  условиями
заключенных соглашений);

в  ходе  расходования  средств  субсидий  и  иных  межбюджетных
трансфертов  соблюдать  уровень  минимальной  доли  расходов  на
финансирование  расходных  обязательств,  софинансируемых  за  счет
субсидий и иных межбюджетных трансфертов. В случаях, если условиями
соглашений не предусмотрены особые условия (правила) оплаты денежных
обязательств, оплату денежных обязательств осуществлять одновременно за
счет  всех  источников  финансирования  пропорционально  доле,
установленной  условиями  заключенных  соглашений  с  отраслевыми
комитетами Правительства Ленинградской области;

в течение текущего финансового года возможно проведение расходов
без  соблюдения  долей  софинансирования  в  части  расходов  на  выплату
заработной платы и начислений на оплату труда по договорам гражданско-
правового  характера  при  условии  безусловного  пропорционального
соотношения долей, предусмотренных соглашением, по итогам завершения
года;

в течение текущего финансового года возможно проведение расходов по
летней оздоровительной кампании без соблюдения долей софинансирования
по всем бюджетным и денежным обязательствам при условии безусловного
пропорционального соотношения долей, предусмотренных соглашением, по
итогам завершения летней оздоровительной кампании.

3.2. При предоставлении из бюджета Кингисеппского района субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям) (далее - юридические лица), индивидуальным
предпринимателям,  а  также физическим лицам – производителям товаров,
работ,  услуг,  предусмотренных в  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  обеспечить  в  срок  до  01  марта  текущего
финансового года утверждение муниципального правового акта о порядке и
условиях предоставления указанных субсидий из бюджета Кингисеппского
района. 

Муниципальный  правовой  акт  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  устанавливающий порядок  определения  объема  и
предоставления  указанной  субсидии  должен  соответствовать  общим
требованиям,  установленным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18.09.2020  года  №  1492  «Об  общих  требованиях  к
нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,
регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме



субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг,  и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных  положений  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации» (с изменениями).

Соглашение (договор) о предоставлении субсидии юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  –
производителям товаров, работ, услуг  заключается не позднее месяца со дня
утверждения порядка (правил) предоставления субсидии по типовой форме,
утверждённой  Приказом  комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  30.12.2016  года  №  247  «Об
утверждении  типовых  форм  соглашений  (договоров)  о  предоставлении  из
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  субсидий
юридическим  лицам  (за  исключением  муниципальных  учреждений),
индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам –  производителям
товаров, работ, услуг» (с изменениями и дополнениями).

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается
соответствующим  главным  распорядителем  средств  бюджета  при
формировании  прогноза  кассовых  выплат  из  бюджета  Кингисеппского
района, необходимых для составления в установленном порядке кассового
плана исполнения бюджета Кингисеппского района.

3.3.  Предоставление  из  бюджета  Кингисеппского  района  субсидий
муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям  (далее  -
учреждения)  в  соответствии  с  абзацем  первым  пункта  1  статьи  78.1.
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  осуществляется  в  соответствии  и  на  условиях
соглашения,  заключенного   по  типовой  форме,  утвержденной  приказом
Комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район». 

В случае невыполнения муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  по  причине  несоответствия  качества  оказанных  услуг
(выполненных работ), определенных в муниципальном задании, либо в связи
с  недостижением  установленных  муниципальным  заданием  показателей,
характеризующих  объем  муниципальных  услуг  (работ),  в  объеме,
соответствующем  недостигнутым  показателям  муниципального  задания
указанными учреждениями,  остатки субсидии на финансовое обеспечение
выполнения  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных   услуг
(выполнение  работ)  подлежат  возврату  в сроки и в порядке, установленном
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  04.09.2015  года  №  1961  «Об  утверждении  положения  о
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении  выполнения  муниципального  задания  муниципальными



учреждениями  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское городское поселение» (с изменениями и дополнениями).

При формировании муниципального задания автономным и бюджетным
учреждениям  предусматривать  в  Части  3  «Прочие  сведения  о
муниципальном задании» персональную ответственность в соответствии со
статьей 15.15.5-1 КоАП РФ и условие возврата средств субсидии в случае
недостижения  объемных  показателей,  утвержденных  муниципальным
заданием  на  очередной  финансовый  год  в  объеме,  соответствующем
недостигнутым  показателям  муниципального  задания  указанными
учреждениями.

Обеспечить  до  1  марта  2021  года  возврат  в  бюджет  района
муниципальными учреждениями Кингисеппского района остатков субсидий,
предоставленных  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципальных
заданий, в связи с недостижением установленных муниципальным заданием
показателей,  характеризующих  объем  муниципальных  услуг  (работ),  в
объеме,  соответствующем  недостигнутым  показателям  муниципального
задания указанными учреждениями.

Установить,  что  не  использованные  на  1  января  2021  года  остатки
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания,  установленного  в  отношении  муниципальных  учреждений
Кингисеппского  района  на  2020  год  и  невыполненного  в  связи  с
приостановлением (частичным приостановлением) деятельности  указанных
учреждений,  связанным  с  профилактикой  и  устранением  последствий
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
используются муниципальными учреждениями в 2021 году для достижения
тех  же  целей,  в  соответствии  с  решением  главного  распорядителя
бюджетных средств.

3.4. При предоставлении из бюджета Кингисеппского района субсидий
на иные цели, предусмотренных в соответствии с  абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обеспечить в срок
до  01  марта   текущего  финансового  года  утверждение  муниципального
правового акта о порядке,  условиях и объеме предоставления субсидий на
иные цели муниципальным учреждениям, в отношении которых решением о
бюджете принято решение выделить такие субсидии.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается
соответствующим  главным  распорядителем  средств  бюджета  при
формировании  прогноза  кассовых  выплат  из  бюджета  Кингисеппского
района, необходимых для составления в установленном порядке кассового
плана исполнения бюджета Кингисеппского района.

Предоставлять  субсидии  на  иные  цели,  при  условии  заключения
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной  приказом  Комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

Обеспечить  до  1  марта  2021  года  возврат  в  бюджет  района
муниципальными учреждениями Кингисеппского района остатков субсидий

consultantplus://offline/ref=7997ADEC6C2AF7C8B010A9BEC570ACC89008F9B779430132E14D56392B350F8C198CE01EAE99n0lDJ
consultantplus://offline/ref=7997ADEC6C2AF7C8B010A9BEC570ACC89008F9B779430132E14D56392B350F8C198CE01EAE99n0lDJ


на иные цели,  по которым не принято  решение о  наличии потребности  в
текущем финансовом году.

3.5. При предоставлении из бюджета Кингисеппского района субсидий,
предусмотренных  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  78.1.  Бюджетного
кодекса Российской Федерации иным некоммерческим организациям (в том
числе  социально-ориентированным  некоммерческим  организациям,
некоммерческим организациям – исполнителям социально-полезных услуг),
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее
–  некоммерческая  организация)  обеспечить  в  срок  до  01  марта  текущего
финансового года утверждение муниципального правового акта о порядке и
условиях предоставления указанных субсидий из бюджета Кингисеппского
района.

Муниципальный  правовой  акт  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  устанавливающий порядок  определения  объема  и
предоставления  указанной  субсидии  должен  соответствовать  общим
требованиям,  установленным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18.09.2020  года  №  1492  «Об  общих  требованиях  к
нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,
регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ,  услуг,  и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных  положений  некоторых  актов  Правительства  Российской
Федерации» (с изменениями).

Соглашение  (договор)  о  предоставлении  субсидии  иным
некоммерческим  организациям  заключается  не  позднее  месяца  со  дня
утверждения порядка (правил) предоставления субсидии по типовой форме,
утвержденной  Приказом  комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  29.12.2017  года  №161  «Об
утверждении  типовых  форм  соглашений  (договоров)  о  предоставлении
субсидий  из  бюджетов  муниципальных  образований  Кингисеппского
муниципального  района  некоммерческим  организациям,  не  являющимся
государственными  (муниципальными)  учреждениями»  (с  изменениями  и
дополнениями).

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается
соответствующим  главным  распорядителем  средств  бюджета  при
формировании  прогноза  кассовых  выплат  из  бюджета  Кингисеппского
района, необходимых для составления в установленном порядке кассового
плана исполнения бюджета Кингисеппского района.

3.6.  Принять  меры  по  сокращению  расходов  по  энергоснабжению
учреждений и не допускать по отношению  к 2020 году увеличения расходов
на  теплоэнергию,  электроэнергию,  водоснабжение  и  водоотведение  в
натуральном выражении.

3.7.  Принять  меры  по  недопущению  образования  просроченной
кредиторской  задолженности.  Осуществлять  мониторинг  состояния



кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений и контроль
за  деятельностью  муниципальных  учреждений  в  целях  обеспечения
результативности и эффективности использования бюджетных средств.

3.8.  Обеспечить  эффективное  использование  средств  бюджета
Кингисеппского  района   в  течение   текущего  финансового  года   в
соответствии с кассовым планом бюджета Кингисеппского района.

3.9.  Представлять  аналитические  материалы  по  исполнению  бюджета
Кингисеппского  района  в  части  расходов  в  порядке  и  сроки,  которые
установлены комитетом финансов Кингисеппского района.

3.10. Не допускать финансового обеспечения одного и того же объекта
капитального  строительства,  объекта  недвижимости  в  рамках  нескольких
муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район».

3.11.  Установление  расходных  обязательств  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в 2021 году, возникших при исполнении полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения,
подлежащих исполнению за счет средств субсидий и иных межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета  и  (или)  бюджета  Ленинградской
области,  осуществляется  в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения
соглашения,  заключенного  с  профильным  комитетом  Правительства
Ленинградской области и (или) после получения уведомления по расчетам
между бюджетами о выделении субсидии/иного межбюджетного трансферта
из бюджета Ленинградской области. 

В  муниципальном  правовом  акте  об  установлении  расходных
обязательств  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  реализацию
мероприятий, подлежащих исполнению за счет средств субсидий или иных
межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  и  (или)  бюджета
Ленинградской  области,  назначаются  ответственные  структурные
подразделения администрации и должностные лица:

за  достижение  целевых  показателей  результативности  использования
субсидии;

за учет результатов достижения целевых показателей;
за  обеспечение  соответствия  значений  показателей,  устанавливаемых

муниципальными  правовыми  актами,  значениям  показателей
результативности  использования  межбюджетного  трансферта,
установленными в заключенном соглашении;

за  размещение  отчетной  информации  о  достижении  значений
показателей результативности использования межбюджетного трансферта на
официальном сайте муниципального образования в сроки, установленные в
заключенном соглашении.

3.12.  Обеспечить  утверждение  муниципальных  правовых  актов,
указанных в  абзацах  3-5  пункта  4.1.  настоящего  постановления  в  срок  не
позднее 15 февраля текущего финансового года.

3.13.  В  отношении  иных  межбюджетных  трансфертов,  выделенных
решением о  бюджете  на  2021 год  бюджетам муниципальных образований



поселений на дополнительные расходы по сохранению целевых показателей
повышения оплаты труда работников учреждений культуры муниципальных
образований  городских  и  сельских  поселений  обеспечить  утверждение
порядка и условий распределения, предоставления и расходования средств в
течение  30  рабочих дней  после заключения  соответствующих соглашений
администрациями  муниципальных  образований  поселений  с  профильным
комитетом Правительства Ленинградской области. 

3.14.  Обеспечить  заключение  соглашений  с  муниципальными
образованиями  поселений  о  предоставлении  целевых  межбюджетных
трансфертов, предусмотренных на 2021 год, в срок до 15 февраля 2021 года,
за  исключением  иных  межбюджетных  трансфертов  по  пункту  3.13
настоящего постановления.

3.15.  Обеспечить  в  целях  выполнения  требований  законодательства  о
размещении информации в информационных системах: 

полноту  и  корректность  формирования  платежных  документов,
информация  по  которым  передается  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Комитетом  финансов  Кингисеппского  района  в
Государственную  информационную  систему  о  государственных  и
муниципальных  платежах  и  Государственную  информационную  систему
жилищно-коммунального хозяйства. 

размещение  информации  подведомственными  муниципальными
учреждениями МО «Кингисеппский муниципальный район» на официальном
сайте  www.bus.gov.ru  в  сети  «Интернет»  в  соответствии  с  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года №86н
«Об  утверждении  Порядка  предоставления  информации  государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» и ведения указанного сайта».

предоставление  в  Комитет  финансов  Кингисеппского  района
необходимой информации и муниципальных правовых актов для размещения
в  государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  в  сети  «Интернет»  в
соответствии с Приказом Министерства финансов от 28.12.2016 года №243н
«О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации».

3.16. Не осуществлять до 1 августа 2021 года закупки муниципальными
казенными учреждениями товаров,  работ,  услуг  за  счет  экономии средств
бюджета района,  образовавшейся  по результатам процедур осуществления
закупок  для  муниципальных  нужд  (за  исключением  расходов  дорожного
фонда,  расходов,  направленных  на  исполнение  расходных  обязательств
Кингисеппского района, предусмотренных соглашениями с региональными
органами исполнительной власти).

Предложения по использованию экономии средств направлять после 1
августа  2021  года  в  Комитет  финансов  с  приложением  обоснований
бюджетных ассигнований и расчетов. Решение по использованию экономии



либо по ее блокировке принимает глава администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».

4. Комитету экономического развития и инвестиционной политики:
4.1.  Решения  о  возможности  размещения  муниципального  заказа

принимать после обязательного предоставления главными распорядителями
бюджетных средств:

прошедших  правовую  экспертизу  проектов  муниципальных
контрактов;

муниципального  правового  акта  об  осуществлении  бюджетных
инвестиций  в  объекты  адресной  инвестиционной  программы  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году;

муниципального правового акта администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», утверждающего адресный перечень  капитального и
текущего  ремонта  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения в 2021 году;

муниципального правового акта администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район», утверждающего адресный перечень капитального и
текущего ремонта объектов муниципальной собственности в 2021 году.

4.2.  Ежеквартально  до  тридцатого  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  кварталом,  информировать  главу  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» о ходе реализации муниципальных
программ, и заключении муниципальных контрактов.

4.3.  Ежеквартально   осуществлять  мониторинг  состояния  ведущих
предприятий-налогоплательщиков  по  динамике  объемов  производства,
финансовым  результатам,  численности  работающих  на  предприятиях  и
уровня средней заработной платы, состояния предприятий малого бизнеса и
индивидуальных  предпринимателей  по  уплате  налогов  в  бюджет,  в  том
числе:

по налогу,  взимаемому в связи с  применением упрощенной системы
налогообложения;

по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения.

Представлять  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  главе  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  и  комитету  финансов  Кингисеппского  района  информацию  о
причинах  снижения  показателей  финансовой  устойчивости  предприятий  –
налогоплательщиков,  приводящих  к  снижению  налоговых  платежей,  и
мероприятиях по оздоровлению ситуации.

5. Комитету финансов Кингисеппского района:
при  осуществлении  кассовых  выплат  с  единого  счета  бюджета  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  процессе  санкционирования
расходов руководствоваться настоящим постановлением; 

осуществлять  перечисление  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  муниципальных  образований  городских  и  сельских
поселений, входящих в состав Кингисеппского района:



из областного бюджета – не позднее второго рабочего дня после дня
зачисления средств дотации из областного бюджета в бюджет района,

из районного фонда финансовой поддержки не позднее 10 рабочих дней
в январе и далее не позднее 10 числа  первого месяца квартала текущего
финансового года;

обеспечить  заключение  соглашений  на  2021  год  с  главами
администраций  муниципальных  образований,  получающих  дотации  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,  которыми
предусматриваются  меры  по  социально-экономическому  развитию  и
оздоровлению муниципальных финансов поселений в срок до 20 января 2021
года.

6.  Юридическому  комитету  проводить  правовую  экспертизу  всех
заключаемых  соглашений,  договоров  и  муниципальных  контрактов  на
предмет соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской  Федерации о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7.  Установить  условия  заключения  договоров  (муниципальных
контрактов): 

Заключение  и  оплата  получателями  бюджетных  средств  бюджета
Кингисеппского  района  муниципальных  контрактов  и  иных  обязательств,
исполнение  которых  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Кингисеппского  района,  производятся  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств  в  соответствии  с  бюджетной  классификацией  с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

При  заключении  договоров  (муниципальных  контрактов)  на
технологическое  присоединение  (подключение)  к  соответствующим
инженерным сетям, а также за потребление электрической энергии, за услуги
газоснабжения,  на  подачу  холодного  водоснабжения  и  водоотведения,  на
подачу  тепловой  энергии  получатели  бюджетных  средств  вправе
предусматривать  авансовые  платежи  в  размерах,  установленных
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  электроэнергетики,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

Установить,  что  получатели  средств  бюджета  Кингисеппского  района
при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров,
выполнении  работ  и  оказании  услуг  в  пределах  доведённых  им  в
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств
на 2021 год, а также муниципальные учреждения - получатели субсидий в
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  в  пределах  утверждённых  плановых  назначений,  вправе
предусматривать авансовые платежи в следующем размере и порядке, если
иное не установлено действующим законодательством:

а)  с  оплатой  денежных  обязательств,  возникающих  по  договорам
(муниципальным  контрактам)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ  и
оказании услуг, после подтверждения поставки товаров, выполнения работ,



оказания  услуг,  предусмотренных  указанными  договорами
(муниципальными контрактами) объеме произведенных авансовых платежей:

до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более  лимитов  бюджетных обязательств,  доведенных  на  соответствующий
финансовый год: - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании
услуг связи (почтовой связи, услуг почты), о подписке на печатные издания и
об  их  приобретении,  обучении  на  курсах  повышения  квалификации,  о
прохождении  профессиональной  переподготовки,  об  участии  в
конференциях,  о  проведении  государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки
достоверности  определения  сметной  стоимости   строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение  которых планируется осуществлять  полностью за
счет  средств  бюджета  Кингисеппского  района,  а  также  капитального
ремонта, ремонта муниципальных объектов, на приобретение авиационных и
железнодорожных  билетов,  гостиничных  услуг  по  месту  командировки,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, по договорам
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
автотранспортных  средств,  транспортных  услуг,  услуг  по  организации
проезда  по  платным  участкам  автомобильных  дорог,  о  поставке
нефтепродуктов, проведении районных мероприятий (олимпиад, конкурсов,
смотров,  соревнований,  коллегий,  совещаний  и  т.п.),  расходов  на  уплату
государственных пошлин, оплату  лицензий, представительские расходы, по
договорам о приобретении нефинансовых активов на сумму не более 5000,00
рублей;

до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по всем
остальным  договорам  (контрактам),  если  иное  не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

б) по договорам (муниципальным контрактам) на разработку проектно-
сметной  документации  объектов  строительства,  реконструкции  и
капитального  ремонта  объектов  муниципальной  собственности
Кингисеппского  района,  если  иное  не  установлено  законодательством
Российской Федерации,  финансовое  обеспечение  за  счет  средств  бюджета
Кингисеппского района  производится в следующем порядке:

первоначальный авансовый платеж до 30 процентов суммы договора
(муниципального контракта);

последующий  авансовый  платеж  до  30  процентов  суммы  договора
(муниципального контракта) после подписания акта выполненных работ;

окончательный расчет по договору (муниципальному контракту)  после
предоставления  положительного  заключения  государственной  экспертизы
проектно-сметной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий.
Сумма платежа при окончательном расчёте должна составлять не менее 40%
цены контракта (договора).

в) по договорам (муниципальным контрактам), финансовое обеспечение
которых предусмотрено за счёт средств бюджета Кингисеппского района в



рамках софинансирования  мероприятий –  в  соответствии с  заключёнными
соглашениями.

8. Установить, что в 2021 году не допускается:
принятие  бюджетных  обязательств  на  2021  год,  возникающих  из

муниципальных  договоров  (контрактов)  на  выполнение  работ,  оказание
услуг,  условиями которых предусматривается  выполнение работ,  оказание
услуг  (их  этапов)  продолжительностью  более  одного  месяца,  если
муниципальные  контракты не  заключены  в  установленном  порядке  до  15
ноября 2021 года;

уменьшение  утвержденных  в  установленном  порядке  лимитов
бюджетных обязательств на заработную плату и на уплату начислений на
выплаты  по  оплате  труда  в  целях  увеличения  лимитов  бюджетных
обязательств,  предусмотренных  на  иные  цели,  за  исключением  лимитов
бюджетных  обязательств  для  исполнения  требований  по  исполнительным
листам;

перераспределение  экономии  бюджетных  средств,  выделенных  на
исполнение  предписаний  надзорных  органов,  на  другие  цели,  за
исключением экономии,  направляемой на  неотложные нужды учреждений
при получении положительного согласования с главой администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».

9.  Установить,  что  перераспределение  бюджетных  ассигнований
(увеличение/уменьшение)  главных  распорядителей  средств  бюджета
Кингисеппского района:

осуществляется по предложениям, содержащим обоснования и расчеты,
подтверждающие  необходимость  увеличения  (перераспределения)
бюджетных  ассигнований.  В  случае  необходимости  увеличения
(перераспределения)  бюджетных  ассигнований  на  осуществление
бюджетных  инвестиций  –  представляются  документы,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от  18.08.2015  года  №1822  «Об  утверждении  Порядка  принятия
решения  о  подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  объекты
капитального  строительства  муниципальной  собственности  и  (или)
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную
собственность  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (с
изменениями);

производится только в случае экономии бюджетных средств или отказа
от выполнения мероприятий по муниципальным программам;

в  соответствии  с  условиями,  установленными  пунктом  3.16.
постановления.

10. Установить, что в 2021 году внесение изменений:
10.1. В сводную бюджетную роспись бюджета Кингисеппского района

осуществляется комитетом финансов Кингисеппского района в соответствии
с порядком составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджетов
МО «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской  области,  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  бюджетных  росписей  главных



распорядителей  средств  (главных  администраторов  источников
финансирования дефицита) бюджетов МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области, МО «Кингисеппское городское поселение»,
утвержденном  приказом  комитета  финансов  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  30.12.2015  года  №  234  (с
изменениями и дополнениями).

10.2. В решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  02.12.2020  года  №  180/4-с  «О  бюджете  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021
года допускается не более четырех раз.

11.  Завершение  операций  по  исполнению  бюджета  Кингисеппского
района текущего года осуществляется в порядке, установленном комитетом
финансов Кингисеппского района.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

13.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сети
Интернет.

14. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»  С.Г.Соболев

Сапина, 4-88-83


